






— Увлечение 
классикой не 
всегда 
безопасно. 
Конечно, это 
гарантия 
сочетаемости, 
фасона. Но 

велик соблазн выбрать вещи, 
которые добавляют вам возраста.

— Все в этом 
комплекте 
модно, но взгляд 
спотыкается 
о легкое 
полупальто. 
Здесь не совсем 
актуальны 

рукава: если бы они были длиннее, 
look был бы более гармоничным.

— Латиноамериканская классика — 
это именно она. Можно разложить 
на слагаемые: укороченные джинсы, 
маленький топ, босоножки, яркая 
сумка и экспрессивный жакет. 
И ярким брюнеткам все это идет. 
Могло бы быть интереснее? 
Конечно, да. Я бы добавила сюда 
больше юношеского хулиганства — 
в прическу или обувь.

— Все гениальное просто, и этот 
образ тому пример. Центр 
композиции — юбка с аппликацией. 
И хватит акцентов! Осталось 
нанизать на нее нейтральные вещи: 
темные колготки, ботинки, перчатки 
и сумку, белую футболку и песочное 
пальто. Всё! Оставьте единственный 
акцент — и он будет играть в вашу 
пользу.

— Люблю, когда интересное 
положение подчеркивают вот так — 
явно, но целомудренно. «Уютная» — 
этим словом хочется 
охарактеризовать Анастасию 
в платье цвета персикового 
мороженого. Мамочки, не 
отказывайтесь от макияжа в этот 
прекрасный период — ведь фото 
останутся с вами воспоминаниями.

— Не самый удачный образ, но 
и ругать его сложно. Босоножки 
с джинсами допустимы, белый топ 
вполне себе хорош, модная куртка-
бомбер с цветочным принтом очень 
актуальна. Но сумка по цвету 
и модели совершенно не подходит 
к этому образу: такое ощущение, что 
Селена захватила ее случайно. Все 
остальное просто и мило.

— Отличный городской образ — 
мне здесь нравится все. 
И укороченная юбка в цветочек, 
и белый топ, и пальто, и объемная 
сумка-шопер, и белая шапка, и, 
конечно же, плотные колготки, 
и ботинки. С одной стороны, это 
стиль casual, с другой — образ 
индивидуален. В меру дерзко —  
настоящий городской шик.

— Настя всегда будет для меня 
рыжей бестией — я не готова 
принять ее брюнеткой. Все 
остальное в этом образе мне 
нравится. И укороченная кожаная 
куртка, и платье нежно-персикового 
цвета, и даже объемный платок. 
Меня немного смущает сумка, 
перекликающаяся с ботинками, но 
это нюанс, который допустим.

Таша 
Строгая 
телеведущая, 
дизайнер 

Виктория 
Андреянова, 
дизайнер
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Актриса Фамке Янссен
(Нью-Йорк, 20 марта 2017)

Актриса Екатерина Вуличенко
(премьера фильма «О любви», 
Москва, 16 марта 2017)

Певица Селена Гомес
(Лос-Анджелес, 23 марта 2017)

Певица Анастасия Стоцкая
(Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia, 17 марта 2017)
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